
Консультация для родителей: 

«Как организовать труд детей дома» 

С раннего возраста ребёнка необходимо приучать к самообслуживанию, к уборке 

своих игрушек, к помощи своим родителям в домашней работе. Нам 

взрослым, родителям и педагогам, конечно, хочется, чтобы наши дети стали 

настоящими людьми, любили труд, были счастливы. 

Отношение к труду зависит от нас, взрослых, какое значение мы придаем этому. 

Известный педагог нашего времени В. А. Сухомлинский сказал: «Если ребёнок 

вложил частицу своей души в труд и нашел в этом труде личную радость, он уже не 

сможет стать злым, недобрым человеком» 

Трудовое воспитание детей не должно осуществляться в отрыве от семейного 

воспитания. В каждой семье имеются благоприятные условия, чтобы у детей 

формировалось трудолюбие. Труд вместе с родителями должен доставляет ребенку 

радость. Участие ребёнка в хозяйственно-бытовом труде позволит почувствовать 

себя членом семейного коллектива. 

Дети любят подражать взрослым. Именно подражание побуждает их к активной 

деятельности. Ребенок наблюдает за тем, что делает взрослый и у него возникает 

желание делать то же самое. Очень важно давать поручения, которые по силам 

ребенку. Привычка трудиться закрепляется волевыми усилиями. Необходимо 

проявлять настойчивость до тех пор, пока для ребенка не станет привычкой сначала 

делать то, что надо, а потом что хочу. 

 

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ : 

 

1. Не забывайте об игровых моментах в трудовом воспитании детей. 

2. Будьте последовательны в своих требованиях. 

3. Учитывайте индивидуальные и возрастные особенности своих детей. 

4. Прежде чем поручить что-либо ребенку, покажите образец правильного 

выполнения поручения, научите этому своего сына и дочь, несколько раз 

выполните поручение совместными усилиями. 

5. Учите ребенка уважать труд других людей, бережно относится к 

результатам их трудовой деятельности. 

 

6. Тактично оценивайте результаты труда ребенка. 

 

Психологи советуют приучать детей к труду в двухлетнем возрасте. Сначала 

научите убирать свои игрушки, расставляя их на свои места: книжки на полку, 

машинки в гараж и т. д. Не заставляйте это делать криком, а то у него пропадет 

желание убирать. Лучшего говорите я «помогу» или давай «вместе».  



Важно приучить ребенка к порядку, поиграв с игрушкой убрать на место. Не 

забываем хвалить ребенка, после того как он убрал игрушки. 

Одевая малыша, привлекайте внимание разговором к своим действиям, давайте 

простые задания: натяни носок, возьми кофту, подай шапку. Для закрепления 

навыков самообслуживания можно использовать куклу: раздеть куклу, уложить 

спать, одеть, покормить. Важно вовремя прийти ребёнку на помощь, быть 

терпеливым, напомнить, что и как надо делать, замечать и хвалить самые 

маленькие достижения. 

Основным принципом трудового воспитания ребенка уже в младшем возрасте 

должен быть такой: не делать за него то, что он сможет сделать сам. При этом 

начинается развиваться настойчивость, формируются важные привычки, 

обогащается речь. Труд детей в семье; организуемый взрослыми, сближает 

ребёнка, способствует влиянию взрослого, на его интересы и потребности. 
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